РУССКИЕ И УКРАНЦЫ – БРАТЬЯ

События на Украине потрясали и продолжают потрясать весь мир
своей жестокостью, в ходе которых бесчисленное количество людей осталось
без крыши над головой, многие лишились своих близких и друзей...
Но в чем причина всего этого, ради чего украинские военные убивают
своих вчерашних соотечественников? Ведь еще относительно недавно
Россия и Украина были странами братскими, близкими по духу, с общей
многовековой историей. Еще в годы Великой Отечественной Войны
украинцы совершали подвиги, добровольно вступив в ряды Советской
Армии, уходили в партизаны, вели подпольную деятельность. Так около
сотни краснодонцев, старшему из которых едва исполнилось девятнадцать,
создали подпольную группу под названием «Молодая гвардия», которая
около двух лет осуществляла антифашистскую деятельность. Я узнал о
Молодогвардейцах из интернета, старшее поколение изучали повесть
Александра Фадеева «Молодая гвардия» в школе по учебникам. Очень жаль,
что теперь в наших учебниках этого произведения нет вообще. А ведь ребята
были моими ровесниками.
Всех молодогвардейцев страшно били и пытали. У Ули Громовой на
спине вырезали звезду. Полулёжа на боку, она выстукивала в соседнюю
камеру: «Крепитесь... Все равно наши идут...»
Лютикова и Кошевого допрашивали в Ровеньках и тоже пытали, «но
можно сказать, что они уже ничего не чувствовали: дух их парил
беспредельно высоко, как только может парить великий творческий дух
человека». Все арестованные подпольщики были казнены: их сбросили в
шахту. Перед смертью они пели революционные песни.

Нет никаких сомнений в том, что сегодняшние двадцатилетние
неофашисты, ровесники своих зверски измученных земляков, не читали эту
книгу и не видели этих фотографий. А зря!
Разве такое можно забыть? Найти оправдание?
После всего, что произошло на Донбассе, и что продолжается сегодня,
приходит понимание, что этих ребят сегодня убили еще раз...
Фашизм пытается набрать силу, поэтому в силах каждого из нас
воскресить все ужасы, пережитые героями-комсомольцами и донести до
нашего подрастающего поколения мы не должны ничего забывать из нашей
истории.
А ещё я хочу обратиться к тем, от кого это зависит: Верните в
школьную программу роман Александра Фадеева «Молодая гвардия».

